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1. Общие положения

1.1. Сектор делопроизводства администрации МО «Харабалинский район» создан в соответствии с утвержденной структурой  администрации МО «Харабалинский район» и входит в состав аппарата администрации МО «Харабалинский район»
1.2.	Свою работу сектор делопроизводства осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента РФ, законами и иными нормативными актами Астраханской области, Уставом МО «Харабалинский район», постановлениями и распоряжениями Главы администрации МО «Харабалинский район», а также настоящем Положение о секторе делопроизводства администрации МО «Харабалинский район».
1.3.  Организационно – техническое обеспечение деятельности сектора осуществляется администрацией МО «Харабалинский район»
1.4. Заведующая сектором делопроизводства назначается и освобождается от должности распоряжением Главы администрации МО «Харабалинский район». 

2. Основные задачи сектора делопроизводства
  2.1. Организация документационного обеспечения деятельности администрации.
 2.2.	Обеспечение функционирования единой системы делопроизводства в администрации.
	Прием и учет служебной корреспонденции.

2.4. Отправка служебных документов и другой исходящей корреспонденции. 
2.5.	     Обеспечение оперативного прохождения документов.
    2.6.   Техническое обеспечение работы с документами, выполнение машинописных и копировально – множительных работ.
2.7. Обеспечение функционирования системы электронного документооборота СЭД  «DIREKTUM»
 
	Функции сектора делопроизводства


Сектор в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:
 3.1.	 Организация  и ведение делопроизводства в администрации.
   3.2.	Обеспечение приема, регистрации, организации прохождения и контроля за исполнением поступающей в администрацию корреспонденции.
            3.3.     Осуществление учета, регистрации и рассылки исходящей корреспонденции.
	Прием и отправка обращений граждан по системе электронного документооборота  СЭД «DIREKTUM»
	Регистрация договоров заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися предпринимателями, с работниками.
	Ведение статистического учета и анализа данных об объеме документооборота, о количестве и характере поступающей и отправляемой корреспонденции и письмам граждан.

Осуществление предупредительного контроля по документам, находящимся на исполнении.
Изготовление и оформление копий распорядительных документов администрации, своевременное направление их исполнителям  и заинтересованным органам, структурным подразделениям, предприятиям, организациям, учреждениям.
	 Обеспечение учета и хранения, законченных делопроизводством постановлений и распоряжений администрации МО «Харабалинский район».
	  Прием и отправка входящей и исходящей корреспонденции по системе электронного документооборота  СЭД «DIREKTUM»
	  Выполнение машинописных,  копировально – множительных, переплетных  работ.
	  Осуществление приема и передачи информации факсимильной связью.
	  Отправка исходящей корреспонденции посредством почтовых отправлений (простые, заказные, ценные письма).

	Права сектора делопроизводства

4.1. Для осуществления возложенных на него задач сектор имеет право:
- запрашивать и получать от структурных подразделений  администрации МО «Харабалинский район» всю необходимую информацию и материалы необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;
- осуществлять контроль, организовывать и проводить проверки за соблюдением установленного порядка работы с документами в структурных подразделениях;
- возвращать исполнителям в структурные подразделения для доработки служебную корреспонденцию,  оформленную с нарушениями установленных правил;
- вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции сектора.

	Руководство сектором делопроизводства


5.1. Руководство деятельностью сектора  осуществляет заведующий сектором.
5.2. Заведующий сектором:
- организует работу сектора и осуществляет контроль за выполнением  возложенных на сектор задач и осуществление им своих функций;
- представляет интересы сектора по всем вопросам его деятельности;
- разрабатывает и вносит на утверждение Главы администрации МО «Харабалинский район» должностные инструкции работников сектора;
- обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работников сектора.

	Работники сектора делопроизводства


6.1. Работники сектора заключают трудовой договор с администра -цией МО «Харабалинский район».
6.2. Работники сектора назначаются и освобождаются от должности распоряжением администрации МО «Харабалинский район».
6.3. Должностные инструкции работников сектора утверждаются Главой администрации МО «Харабалинский район».


	Прекращение деятельности сектора делопроизводства


7.1. Деятельность сектора прекращается в связи с его реорганизацией или ликвидацией в соответствии  с правовым актом администрации Мо «Харабалинский район».


Верно:



